
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

                               ПРИКАЗ 

             МИНИСТЕРСТВА ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ И ТРУДУ 

               ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

                   О внесении изменений в Приказ 

             Министерства по социальной защите и труду 

               Приднестровской Молдавской Республики 

                   от 29 ноября 2017 года N 1406 

                          "Об утверждении 

                         Типового Положения 

"О государственном стационарном учреждении социального обслуживания 

                "Психоневрологический дом-интернат" 

     (регистрационный N 8116 от 30 января 2018 года) (САЗ 18-5) 

 

                            Согласован: 

                    Министерство здравоохранения 

 

               Зарегистрирован Министерством юстиции 

      Приднестровской Молдавской Республики 11 октября 2018 г. 

                       Регистрационный N 8473 

 

     В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской  Республики 

от 29 июня 2007 года N 237-З-IV "О социальном  обслуживании  граждан 

пожилого  возраста и инвалидов" (САЗ 07-27) в  действующей редакции, 

Постановлением Правительства Приднестровской  Молдавской  Республики 

от 6 апреля 2017 года N 61 "Об  утверждении  Положения, структуры  и 

предельной штатной численности Министерства по социальной  защите  и 

труду    Приднестровской   Молдавской   Республики"  (САЗ  17-15)  с 

изменениями,    внесенными        постановлениями      Правительства 

Приднестровской  Молдавской  Республики  от  26  мая 2017 года N 111 

(САЗ 17-23), от 4 октября 2017 года N 258 (САЗ 17-41), от 10  января 

2018  года  2  (САЗ  18-2), в   целях   совершенствования  правового 

регулирования  отношений, связанных   с   организацией  деятельности 

психоневрологических домов-интернатов для пожилых людей и инвалидов, 

приведения положений ведомственного приказа в соответствие с нормами 

законодательного  акта  в  сфере  социального  обслуживания  граждан 

пожилого возраста и инвалидов, приказываю: 

     1. Внести в Приказ Министерства по социальной  защите  и  труду 

Приднестровской Молдавской Республики от 29 ноября 2017  года N 1406 

"Об утверждении Типового Положения "О  государственном  стационарном 

учреждении  социального  обслуживания  "Психоневрологический   дом - 

интернат" (регистрационный N 8116 от 30 января 2018 года) (САЗ 18-5) 

с изменениями и дополнением, внесенными  приказами  Министерства  по 

социальной защите и труду Приднестровской Молдавской  Республики  от 

26 апреля  2018 года N 472 (регистрационный N 8246 от  18  мая  2018 

года) (САЗ 18-20), от 9 июля 2018 года N 776 (регистрационный N 8378 

от 3 августа 2018 года) (САЗ 18-31), следующие изменения: 

     а) пункт 62 раздела 7 Приложения к Приказу изложить в следующей 

редакции: 

     "62.  Свидания  с  родственниками  и  знакомыми  проводятся   в 

специально отведенных помещениях в соответствии с  расписанием  и  в 

порядке, предусмотренном Приложением N 4 к Приложению к  Приказу.  В 

жилых комнатах допускается посещать только ослабленных больных."; 

     б) в пункте 4 Приложения N 3 к Приложению к  Приказу  слова  "в 

установленные администрацией часы и дни" исключить; 

     в) пункт 11 раздела 2 Приложения N 4  к  Приложению  к  Приказу 

исключить; 

     г) пункт 14 раздела 2 Приложения N 4  к  Приложению  к  Приказу 

изложить в следующей редакции: 

     "14. Посещение  получателей  социальных  услуг  представителями 



социально ориентированных некоммерческих организаций, волонтерами  и 

иными представителями общественных и  благотворительных  организаций 

осуществляется с соблюдением расписания,  установленного  пунктом  2 

раздела 2 настоящего Положения."; 

     д) пункт 16 раздела 2 Приложения N 4  к  Приложению  к  Приказу 

исключить; 

     е) подпункты  в), г)  пункта  20  раздела  2  Приложения  N 4 к 

Приложению к Приказу исключить. 

     2. Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию  в 

Министерство юстиции Приднестровской Молдавской Республики. 

     3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня, следующего за  днем 

его официального опубликования. 

 

     Министр                                            Е. КУЛИЧЕНКО 

 

   г. Тирасполь 

28 октября 2018 г. 

     N 1178 

 


